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Современные тенденции в развитии каналов коммуникаций гостиниц
Modern trends in the development of hotel communication channels

Во Тхи Тхань Тхюи
V. Thuy

Каналы коммуникации могут быть определены как незаменимое
средство в маркетинговой стратегии отеля. Они рассматриваются как
полезный инструмент в создании прочной связи между гостями и гостиничным
бизнесом, позволяя гостям высказывать свои отзывы и делиться своим опытом
сразу по нескольким каналам коммуникаций. На основании обратной связи
гостиничные предприятия могут корректировать свои действия и принимать
эффективные решения. Целью настоящего исследования является разработка
рекомендаций по повышению эффективности функционирования и развития
каналов коммуникаций гостиниц, на основе сочетания количественных и
качественных методов исследования, включая опросы и фокус-группы.
Результатом проведенных исследования является определение эффективности
функционирования гостиничных каналов коммуникаций и разработка на этой
основе рекомендаций, которые можно использовать в практической
деятельности гостиничных предприятий.

Communication channels can be defined as an indispensable tool in a hotel's
marketing strategy. They are seen as a useful tool in creating a strong bond between
guests and the hospitality industry, allowing guests to provide feedback and share
their experiences across multiple channels of communication. Based on feedback,
hotel enterprises can adjust their actions and make effective decisions. The purpose
of this study is to develop recommendations for improving the efficiency of
functioning and development of hotel communication channels, based on a
combination of quantitative and qualitative research methods, including surveys and
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focus groups. The result of the study is to determine the effectiveness of the
functioning of hotel communication channels and develop recommendations on this
basis that can be used in the practice of hotel enterprises.
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Введение

Коммуникация между организациями и клиентами чрезвычайно важна,
и эффективность каналов коммуникации будет напрямую влиять на успех
организации. Создание эффективной коммуникации с клиентами является
наиболее важным аспектом маркетинга услуг. Среда, по которой передается
сообщение, называется «каналами». В процессе изучения эффективных
способов продвижения гостиничных предприятий появилась актуальная
задача анализа тенденций развития каналов коммуникации с потребителем в
нынешнюю эпоху. Изучение поведение потребителей является одной из основ
маркетинговой деятельности гостиничного предприятия. В нынешнюю эпоху
очень важно знать предпочтение большинства потребителей для
совершенствования и процветания бизнеса. В нашем случае гостиничного
бизнеса. Одним из способов изучения потребителей в нынешнее время
являются каналы коммуникации.

По словам Пирсона, к таким канал коммуникации относят традиционные
каналы связи в интернете и беспроводные каналы связи. В прошлом канал
связи рассматривался как односторонний, направленный от оператора к его
клиентам. Сегодня каналы коммуникации также включают в себя способы
общения клиентов с предприятиями. [2]
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Существует достаточное количество исследований, посвященных
каналам коммуникаций, однако в них обычно анализировался только один тип
средств массовой информации, но при этом также проводилось сравнение,
всеобъемлющее в отношении используемого канала связи, эффективного, и
гибкого. В одном из исследований Тудельфт упомянул о том, как социальные
сети можно использовать в качестве канала связи между поставщиками
гостиничных услуг и клиентами. [3]

Масуд Ибрагим оценил веб-сайты отелей как инструмент
маркетинговой коммуникации, используя коммуникационные принципы
Кента и Тейлора. [1]

Вместе с тем, несмотря на проведенные исследования тему внутренних
коммуникаций нельзя считать закрытой, а, следовательно, продолжение
исследований остается актуальным и важным.

Aктуальность исследования состоит развитии теоретических и
практических знаний в области функционирования и развития каналов
коммуникаций в отеле, которые позволят оставить более полное и глубокое
представление о направлениях долгосрочного и устойчивого развития
деятельности гостиничных предприятий.

Объектом исследования являются каналы коммуникации гостиничного
бизнеса, а предметом исследования выступают организационно-
управленческие отношения возникающие в процессе выявления современных
тенденций развития каналов коммуникации в гостиницах.

Цель настоящего исследования – разработка рекомендаций по
повышению эффективности каналов коммуникаций гостиниц.

Для реализации поставленной цели были решены следующие задачи:
- обосновать научно-теоретические подходы к исследованию

современных тенденций в развитии каналов коммуникаций гостиниц;
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- дать оценку эффективности системы каналов коммуникации с
потребителями гостиничных услуг;

- сформулировать комплекс мер по повышению качества каналов
коммуникации.

Гипотеза исследования заключается в том, что для устранения проблем,
связанных с отсутствием апробированных методик оценки эффективности
каналов коммуникаций гостиниц, необходима разработка комплекса научно-
практических и методических рекомендаций по повышению эффективности
каналов коммуникаций с потребителями гостиничных услуг, практическое
использование которых позволит, с одной стороны, расширить научное
представление о современных тенденциях в развитии каналов коммуникаций
гостиниц, а с другой, привести к эффективному применению каналов
коммуникаций, что поможет отелям повысить качество обслуживания
клиентов, и повысить лояльность к бренду отеля.

В ходе исследования были использованы методы:
1. Количественные исследования в форме онлайн-опросов большого

количества клиентов об уровне, типе и средствах коммуникаций, которые чаще
всего используются в гостиничной практике. Опираясь на эту методику можно
определить какие каналы коммуникации наиболее эффективны.

2. Качественные исследования в форме фокус-групп, включающей в
обсуждение 15 человек, которые часто путешествуют, бронируют номера в
отелях от 3 до 5 звезд и имеют высокий статус пользователя гостиничных
услуг.

Результаты исследования
В качестве результатов исследования можно представить отдельные

характеристики каналов коммуникаций в гостиничном бизнесе. В частности
каналы связи бывают в двух основных формах: традиционные каналы связи
и интернет-каналы, а также и беспроводные каналы связи.[2]



55

- Традиционные каналы коммуникации: печать (СМИ), почта являются
эффективными формами гостиничного канала связи.

Печать (СМИ) - одна из старейших форм общения с клиентами. На
протяжении десятилетий печатные СМИ были одним из самых мощных
традиционных каналов коммуникации, которые компании использовали для
охвата существующих и потенциальных клиентов. Печатные средства
массовой информации включают журналы, информационные бюллетени,
брошюры, газеты и листовки. [9]

Один из главных недостатков этого канала – это недостаточный охват
аудитории, так как за последнее десятилетие аудитория печатных СМИ сильно
сократилась, а кроме того, часть людей вообще перестали читать прессу.

Почта, а в современном формате электронная почта, как
мультимедийный подход к клиенту, отличающийся простотой и способный
охватить большое количество потенциальных клиентов. [7]

Вместе с тем традиционные услуги прямой почтовой рассылки можно
творчески комбинировать с высококачественными печатными материалами
для создания и отправки таких материалов, как личные письма, листовки,
информационные бюллетени и купоны... Однако этот канал также нельзя
использовать эффективно, если это считается нежелательной почтой, которую
можно игнорировать и отбрасывать, не открывая. [2]

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что традиционные
типы каналы коммуникаций предоставляет потребителю широкий набор
доступных источников информации. Однако, помимо этих преимуществ,
необходимо учесть недостаточную технологичность и наличие односторонней
связи с адресатом.

Интернет и беспроводные каналы связи могут рассматриваться как
наиболее подходящие каналы связи для индустрии гостеприимства, так как
современные менеджеры могут воспользоваться несколькими такими
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системами: веб-сайтами, электронной почтой, социальными сетями и
приложениями для мобильных телефонов. Некоторые интернет-каналы и
беспроводные каналы связи позволяют осуществлять двустороннюю связь
между бизнесом и его клиентами, что подчеркивает их эффективность. [2]

Веб-сайты важны для охвата широкой аудитории и могут быть полезны
для двусторонней коммуникации. Отели могут продемонстрировать при
помощи веб-сайта свой ассортимент услуг, могут опубликовать информацию
о любых новшествах, а в то время как клиенты могут поделиться своими
хорошими впечатлениями, а также жалобами. Обратная связь очень важна для
компаний, которые хотят улучшить качество обслуживания клиентов. Однако
менеджерам необходимо мгновенно реагировать на отзывы, поскольку
невнимание к обращениям гостей может нанести ущерб репутации отеля. [8]

Социальные сети предоставляют платформы для взаимодействия между
клиентами и бизнесом, а также для общения между клиентами. Платформы
социальных сетей могут помочь менеджерам отелей взаимодействовать со
своими клиентами и могут предоставить возможности для взаимодействия
между гостями. [6]

Приложения для мобильных телефонов - это сервисы которыми гости
постоянно пользуются, чтобы находить гостиничные предложения,
бронировать, читать отзывы и пр. Приложения также могут обеспечивать
постоянный диалог с клиентами и выступать в качестве инструмента для
поддержания отношений без использования информационных бюллетеней и
электронной почты. Самым большим преимуществом мобильных приложений
является поддержание лояльности гостей к бренду отеля.[4]

Приложения для мобильных телефонов не только предоставляют
множество встроенных функций, таких как предоставление подробной
информации об отеле, услугах, рекламных акциях, привлекательных акциях и
т. д.
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В итоге можно отметить, что интернет-каналы и беспроводные каналы
связи в целом превосходят по качеству и удобствам традиционные каналы
связи, вместе с тем они взаимодополняют друг друга.
Проведенный анализ каналов коммуникаций в гостиничном бизнесе показал,
что большинство опрошенных - 89 респондентов, предпочитают социальные
сети, 71 респондент высказался за коммуникации через веб-сайт, а 71
респондент за приложения. Почта и печать оказались менее востребованы.
(Рис.1)
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Рис.1. Распределение ответов на вопрос: «Через какие каналы
коммуникации вы узнали о нашем отеле?»
(*в опросе приняли участие – 500 респондентов, допускалось более одного варианты ответа)

В ходе исследования также был проведен опрос о каналах коммуникации
в процессе взаимодействия с отелем при бронировании номеров. Результаты
показали предпочтение к мобильному приложению - 35% опрошенных, веб-
сайт выбрали 26%, социальные сети предпочли – 19% опрошенных, все
остальные каналы набрали значительно меньше голосов. (Рис. 2)
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Рис 2. Распределение ответов на вопрос: «Каналы связи, который
вам больше всего нравится в процессе взаимодействия с отелем?»
В результате исследования можно сделать вывод, что интернет-каналы

связи, такие как приложения, веб-сайт, электронная почта, обеспечивают
больше удобства и помогают обновлять информацию, искать нужный отель и
участвовать в программах поощрения, а также оставлять отзывы и
комментарии. Традиционные каналы тоже по-своему полезны, так как
журналы, листовки и буклеты об отеле также являются неплохим каналом
информации для знакомства с отелем. Однако, с развитием информационных
технологий, параллельно с обновлением материальной базы отелей каналы
коммуникаций стали более технологичными и современными.

В то же время в ходе группового обсуждения вопросов, связанных с
информацией о каналах коммуникаций, которые в наибольшей степени
повлияли бы на решение о выборе отеля, было очевидно, что для
путешественников, участвующих в программе лояльности, веб-сайты отелей
являются наиболее ценным источником информации для их поиска и выбора.
В то время как путешественники, не зарегистрированные ни в одной
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программе лояльности, при выборе отеля полагаются на данные крупных
туристических порталов, таких как Expedia, Hotels.com, Travelocity или Orbitz

Заключение
Основываясь на результатах исследований можно сделать следующие выводы:
 Интернет должен стать основным каналом информации в маркетинговой
стратегии отеля в соответствии с реальными запросами и тенденциями
развития общества. Кроме того, традиционные каналы связи также должны
выступать в качестве дополнительного канала для связи с клиентами, у
которых никогда не было опыта в обращении с информационными
технологиями, для того чтобы не дискриминировать гостей.
 Социальные сети должны стать мощным инструментом коммуникаций
и должны приносить максимальное преимущество в продвижении имиджа и
бренда отеля.
 Необходимо постоянно развивать в веб-сайт и мобильное приложение
гостиницы, так как для большого числа клиентов – это важнейший канал,
который поможет клиентам решить, следует ли им выбирать тот или иной
отель, в котором они остановятся во время отдыха или командировки.
 Следует продолжить инвестировать в креативные процессы дизайна
интерфейса, продвигать отзывы клиентов как источник бесплатной и надежной
рекламы для будущих клиентов.
 Прямая почтовая рассылка должна эффективно использоваться, чтобы
оказать влияние на потенциальных клиентов, так как разноцветный конверт с
подробным содержанием и реальными фотографиями, впечатляющими и
привлекательными, будут хорошей идеей, способствующей увеличению числа
клиентов в будущем.

Каналы коммуникации гостиниц играют важную роль, они как стрела
компаса направляют предприятие к завоеванию лидерских позиций на рынке
гостеприимства.
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